
Основные нарушения, 
выявленные в 2021-2022 годах 

при строительстве, капитальном 
ремонте  объектов 

муниципальной собственности   



В соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ контрольно-
счетный органы осуществляют аудит закупок. Аудит закупок включает - 
эффективность и  результативность расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 
При проведении аудита закупок КСП области в первую очередь 
рассматриваются вопросы: 

 
- формированием начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;  
- соответствие принятых работ контракту (проектной документации) и 
соответствие принятых работ (акты КС-2) фактически выполненным на 
объекте строительства (капитального ремонта).     

 
В БК РФ даны понятия бюджетных нарушений (статья 306.1) и виды 
бюджетных нарушений (глава 30). Согласно подпункту 3 пункта 306.1 БК 
РФ к бюджетным нарушениям относят -  нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета. В соглашениях о 
предоставлении субсидий из областного бюджета к обязательствам МО 
относится – осуществлять закупки в соответствии с требованиями 
Федерального закона  № 44-ФЗ. 

 



В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ Правительство 
Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых при 
осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта (НМЦК). 

Постановлением Правительства от 11.09.2015 № 964 (в редакции от 27.07.2019) 
уполномоченным органом при осуществлении закупок в сфере градостроительной 
деятельности, в том числе при формировании НМЦК определено Министерство 
строительства и ЖКХ РФ.  

С 15.02.2020 определение и обоснование НМЦК при закупке работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
осуществляются в соответствии с Приказом Минстроя РФ N 841/пр от 23.12.2019. 

 

-индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 
строительства из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень 
цен на дату определения НМЦК (официальная статистическая информация об 
индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам 
экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой 
государственной статистики); 

 

-индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 
строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен 
соответствующего периода реализации проекта (индексы-дефляторы Министерства 
экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)» 

 

 

 

 



• 4 разъяснения Минстроя РФ как считать НМЦК, с примером расчета: 
• ПИСЬМО от 16 марта 2020 г. № 9333-ИФ/09 
• Продолжительность строительства - 750 дней (25 месяцев) 
• Начало строительства март 2020 г. 
• Окончание строительства март 2022 г. 
• Уровень цен утвержденной сметы - I квартал 2018 (февраль 2018) 
• Дата формирования НМЦК - январь 2020 
• 1. Расчет индекса фактического инфляции с использованием данных Росстата (февраль 

2019/февраль 2018 = 106,75, март 2019/февраль 2019 = 100,38…..по январь 2020), 
переумножаются 1,0675 * 1,0038 * 1,0045 * 1,0049 * 1,0041 * 1,0038 * 1,0074 * 1,004 * 1,0028 
* 1,0035 * 1,0021 * 1,0008 = 1,113; 

• 2. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2020 (10месяцев/25 
месяцев) = 0,40; 

• Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 (12 месяцев/25 
месяцев)=0,48; 

• Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 (3 месяца/25 
месяцев)=0,12. 

• 3. Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 
26.09.2019 г. № Д14и-32899, отрасль «Инвестиции в основной капитал») на 2020 год - 103,6%, 
на 2021 год - 103,7%, на 2022 год - 103,7% 

• ежемесячный прогнозный индекс на 2020 -¹²√1,036 =1,00295, на 2021 - ¹²√1,037 = 1,00303 
• на 2022 - ¹²√1,037 = 1,00303. 
• К на 2020 = (1,00295 ² + 1,000295 ¹¹) / 2 =1,019,  
• К на 2021=1,0029511 ¹¹ * (1,00303 + 1,00303¹²) / 2 =1,054 
• К на 2022=1,0029511 ¹¹ * 1,00303¹²* (1,00303 + 1,003033) / 2 
• Итого индекс прогнозной инфляции = 0,40 * 1,019 + 0,48 * 1,054 + 0,12 * 1,07 = 1,04288 
• В целом индекс пересчета стоимости строительства составит 1,16=1,113*1,04288  
• Правильный расчет выполнен только администрацией Писаревского сельского поселения 

(Тулунский район) закупка  № 0134300023820000001 (строительство дома культуры).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



• Допущены нарушения завышения НМЦК на строительство объектов муниципальной собственности, 
строительство которых осуществляется с учетом софинансирования из областного бюджета: 
 

      -администрацией Нижнеудинского МО размещена закупка 16.07.2020 № 0134300078220000042 на 
строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе мощностью 6,0 Гкал/час 
(6,96 МВт). НМЦК сформирована в сумме 54 813,5 тыс.р., в соответствии с приказом Минстроя РФ 
841/пр - 54 253,8 тыс.р. (отклонение 559,7 тыс.р.). Контракт заключен и исполнен по максимальной 
цене контракта. Выдано Предписание от 16.02.2021 № 23/4-Прп о возврате средств субсидии в сумме  
514,9 тыс.р (92%). Предписание исполнено. 

 
        -муниципальным заказчиком МКУ ДО «Балаганская детская музыкальная школа» 13.04.2020 года 
размещена закупка № 0334300191520000001 на выполнение работ по завершению строительства 
здания МКУ ДО Балаганская ДМШ. НМЦК аукциона сформирована в сумме  44 949,5 тыс. р., в 
соответствии с приказом Минстроя РФ № 841/пр - 35 738,4 тыс.р. (отклонение 9 211,1 тыс.р.). Контракт 
заключен в сумме 43 825, 7 тыс. р. Дополнительным соглашением от 02.08.2021 № 7 цена контракта 
снижена до уровня – 39 868,7 тыс. р. (-3 957,0 тыс.р. проверка минстроя Иркутской области). 
Муниципальный контракт от 03.07.2019 №1 на осуществление строительного контроля в сумме 600,0 
тыс.р. С учетом предельного уровня финансирования 95% объем субсидии не может превышать 34 521,5 
тыс. р. (35 738,4 + 600,0)*0,95. По факту предоставлены субсидии в сумме 34 865,8 тыс. р. Выдано 
Предписание от 24.03.2022 № 23/3-Прп о возврате средств субсидии в сумме 344,3 тыс. р. Предписание 
исполнено. Завершение строительства в период 2020-2021 годов (в 2021 за счет средств МО). 
 
       -администрацией муниципального района МО «Нижнеудинский район» как уполномоченным 
органом 09.04.2020 размещена закупка № 0134300063020000125 на строительство сельского клуба на 
100 мест Нижнеудинский район с. Костино (заказчик администрация Костинского МО). НМЦК аукциона 
сформирована в сумме 72 883,7 тыс.р., в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 841/пр - 65 317,9 
тыс.р. (отклонение 7 565,8 тыс.р.). По итогам аукциона контракт  заключен в сумме 70 332,7 тыс. р. 
Дополнительным соглашением от 30.11.2021 № 5 цена контракта увеличена на 6 979,4 тыс. р. (доп. 
работы). Расходы по контракту за счет средств ОБ (97%) не могут превышать 70 128,4 тыс.р.= (65 317,9+6 
979,4)*0,97. По факту подрядчику за счет средств ОБ оплачено - 72 265,8 тыс.р. Выдано Представление 
от 16.05.2022 № 13/16-Пр о возврате средств субсидии в сумме 2 137,4 тыс.р. (в настоящее время 
Представление не исполнено, подрядчик в декабре 2021 направил обращение о пересчете стоимости 
строительных ресурсов за 2021 год, работы по контракту выполнены, но полностью не оплачены)    
         В КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение формирования НМЦК (ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП 
РФ). 



• Постановление Правительства Российской Федерации от 9.08.2021 г. № 1315 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: 

-допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 (более года) и частью 70 
статьи 112 (до года) Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 
контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 
следующих условий: 

        изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и 
(или) цены контракта более чем на 30 процентов; 

        размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 
установленном приказом Минстроя РФ (Приказ № 841/пр) 

        контракт заключен до 31 декабря 2022 г. и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены 

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местным администрациям принять меры, обеспечивающие 
возможность изменения (увеличения) цены контракта. 

Разъяснение о применении П.П. № 1315 даны Минстроем РФ от 09.04.2022 № 15274-
ИФ/09 (изменение цены действующего контракта (не более чем на 30%) стоимостью 
более 1 млн. р., свыше 100 млн.р. ускоренная экспертиза в срок 14 дней) 

Правительством Иркутской области принято Постановление от 12 октября 2021 г. № 
738-пп, в МО Иркутской области свои порядки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Методика составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства утверждена 
Приказом 841/пр 

-в случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения 
контракта с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов 
на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то смета 
контракта не изменяется (пункт 13). 

-обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов  
оформляется в письменной форме в виде предложения подрядчика с приложением 
информации и документов, обосновывающих такое предложение (пункт 14) 

-пересчет стоимости строительных ресурсов: пункт 14.1 Методики для контрактов до 
30 млн.р. пункт 14.2 - цена контракта превышает 30 млн. р., пункт 14.3 – цена 
контракта  составляет или превышает 100 млн. р. (повторна гос. экспертиза сметной 
стоимости строительства). 

Администрацией Чунского МО от 27.08.2020 № 10/20 заключен контракт на 
строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из 
прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного 
центра поселка Чунский (региональный проект «Чистая вода»). Цена контракта 
составила 176 708,9 тыс. р. (контракт полностью оплачен), объект введен в 
эксплуатацию в 2021, при этом срок исполнения контракта продлен до 20.12.2022 без 
обоснования (обязательства все исполнены).  По объекту получено новое заключение 
экспертизы от 14.12.2021, стоимость  составила 232 910,5 тыс. р. Из резервного фонда 
Правительства РФ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.05.2022 
выделены доп. средства в сумме 26 457,0  тыс.р. 



• В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ 
(часть 65.1 введена Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ): 

-по соглашению сторон допускается изменение существенных условий 
контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении 
такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется  на 
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для 
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд соответственно. 

Порядок подготовки и согласования проекта решения Правительства 
Иркутской области об изменении существенных условий контракта 
утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 
22.03.2022 №208-пп. 

Обоснование - из-за возникновения не зависящих от сторон 
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в 
условиях санкционного давления, а также учитывая высокую 
волатильность валюты и ограничение поставок…. 

 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и 
случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»   
Государственный контракт (п. 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Контракт (п.8.1 ч.1 ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ) 
В 2022 году допускаются следующие изменения существенных условий контракта: 
-изменение (продление) срока исполнения контракта (в т.ч. повторно);  
-изменение объема и (или) видов выполняемых работ, оборудования; 
-изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичн.; 
-установление условия о выплате аванса, в том числе размер аванса; 
 
Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных 
средств изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных 
условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 
процентов, могут быть внесены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок 
исполнения соответствующего контракта. 
 
С целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных 
условий контракта: поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в 
письменной форме предложение – далее в течение 10 рабочих дней заказчик либо 
соглашается с предложением, либо отказывает поставщику (подрядчику, 
исолнителю). 



• В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ 
начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, 
которые установлены Правительством РФ 
Правила списания утверждены постановлением Правительства РФ от 
04.07.2018 № 783 (в редакции от 23.03.2022) 
Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в 
полном объеме, за исключением контрактов, по которым: 
-в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в 
связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные 
ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 
-обязательства не были исполнены в полном объеме по причине санкций 
введенных в отношении РФ недружественными странами; 
-если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
не превышает 5 процентов цены контракта; 
- если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 
процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50%. 
Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, 
пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, 
созданной заказчиком 
 
 
 

 



В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение 
целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе: 
- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, 
предусмотренных контрактом. 

Достаточно много случаев, когда объект построен в отступление от проектно-
сметной документации, являющейся приложением контракта. 
-в 2021 году ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» в нарушение 
части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 1.3 муниципального 
контракта от 07.05.2019 № Ф.2019.237012 приняты и оплачены работы по 
облицовке наружных стен фасадными панелями «Краспан» не 
предусмотренные контрактом в сумме 4 721,7 тыс. р. (по проекту фасад 
объекта должен был быть выполнен из облицовочного кирпича). НМКЦ 
контракта занижена на 31 225,3 тыс. р. 
 
-администрацией Молькинского МО в 2021 году допущено нарушение 
положений части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в 
приемке товара (оборудования) не соответствующего условиям контракта № 
М.2019.1 в сумме 39,9 тыс. р. (принято оборудование Ballu Machine SlimLine 
80-50, по факту 70-40). Средства в сумме 39,1 тыс. р. возвращены в ходе 
проверки.  НМЦК контракта занижена на 788,0 тыс. р.  



В соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ: 

-при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 
статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта не более чем на десять 
процентов цены контракта; 

 

Администрацией Молькинского МО при исполнении контракта от на 
строительство клуба культуры в 2021 году подписано дополнительное 
соглашение об увеличении цены контракта (дополнительные работы) на 
2 535,5 тыс.р. При рассмотрении доп. соглашения установлено, что 
дополнительные расходы не связаны с изменением объемов работ, цена 
увеличена на дополнительные транспортные расходы по доставке бетона 
(накладные расходы подрядчика). 



• РАСШИФРОВКА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр которым утверждена методика 
определения сметной стоимости строительства в РФ. 
 За итогом глав сводного сметного расчета приводятся резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты (п. 142 методики, 2%,3%,10%). 
 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения 
стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки 
рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения 
проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной 
документацией (пункт 179 методики). 
 Согласно статье 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые 
предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять 
выполненную работу (ее результат). 
В соответствии со статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не 
учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость 
проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, 
обязан сообщить об этом заказчику. 
Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится 
заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые 
установлены законом или договором строительного подряда. 
В соответствии со статье 753 ГК РФ заказчик организует и осуществляет приемку 
результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного 
подряда. 
Контракт – оплата осуществляется в течении 30 календарных дней с даты подписания 
Заказчиком документов о приемке выполненных Работ (форма КС-2, КС-3). 
Оплата непредвиденных работ без их детализации актами КС-2 является нецелевым 
расходованием бюджетных средств по отношению к контракту, указанным выше 
нормативным правовым актам (ст. 306.4 БК.РФ). К нецелевому расходованию средств 
относится также оплата фактически не выполненных работ.  
 
 



• Администрацией МО «Катангский район» в 2019 году в рамках 
выполнения контракта № 62 по реконструкции теплоисточника допущено 
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 308,7 тыс. рублей 
(статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета - 243,9 тыс. 
рублей (непредвиденные затраты оплачены без их расшифровки и 
детализации). К МО применены бюджетные меры принуждения в виде 
бесспорного взыскания суммы в объеме 243.9 тыс.р. в соответствии со 
статьей 306.2 БК.РФ. 

• Администрацией Усть-Удинского района в 2020 году в рамках выполнения 
муниципального контракта от 02.07.2018 № Ф.2018.287029 на 
строительство объекта «Библиотека имени В.Г. Распутина» допущено 
нарушение статьи 158 БК РФ, статей 702, 743, 746, 753 ГК РФ,  пункта 4.33 
МДС 81-35.2004, пунктов 4.1, 4.4 муниципального контракта в сумме 
251,0 тыс. р., выраженное в отсутствии расшифровки принятых и 
оплаченных непредвиденных работ. Средства в сумме 238,5 тыс. р. (95%) 
подлежат возврату в доходы областного бюджета (расходы задвоены). 

• Администрацией Писаревского сельского поселения в 2021 - 2022 годах 
допущены нарушения статьи 158 БК РФ, статей 702, 743, 746, 753 ГК РФ, 
пункта 2.8 муниципального контракта от 01.06.2020 № 1, выраженные в 
оплате фактически невыполненных работ при строительстве культурно-
досугового центра Писаревского сельского поселения, что повлекло 
нецелевое расходованию бюджетных средств в сумме в сумме 2 001,9 
тыс. р., в том числе за счет средств областного бюджета 1 941,8 тыс. р. (ст. 
306.4 БК РФ). Материалы направлены в правоохранительные органы. 



• Оплата временных зданий и сооружений 
В главу 8 сводного сметного расчета включаются затраты на устройство и ликвидацию 
титульных временных зданий и сооружений. Перечень затрат, относящихся к 
титульным временным зданиям и сооружениям, включаемым в главу 8 сводного 
сметного расчета, приведен в сметных нормативах (пункт 153 приказа Минстроя РФ от 
04.08.2020 № 421/пр). 
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, 
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов 
капитального строительства утверждена приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 № 
332/пр. 
 К временным зданиям и сооружениям, необходимым для обеспечения 
производственных нужд и обслуживания работников строительства, относятся: 
-монтируемые мобильные (инвентарные), сборно-разборные, контейнерные (с 
необходимым оснащением оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем), 
а также приспосабливаемые на период строительства, существующие и возводимые 
(с учетом необходимого обустройства) производственные, складские, 
вспомогательные, административные, бытовые, общественные, жилые (по 
отдельным видам строительства) здания и сооружения; 
-устройства (приспособления) и обустройства (сооружения, конструкции). 
 
В 2021 году ЗГМКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» в рамках выполнения 
муниципального контракта от 07.05.2019 № Ф.2019.237012 на строительство объекта 
капитального строительства «Дом культуры на 150 зрителей, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 20 «А» оплачены временные здания и 
сооружения в сумме 1 641,2 тыс. р., из них затраты в сумме 379,7 тыс. р. не 
подтверждены, допущено нецелевое расходование бюджетных средств - ст. 306.4 БК 
РФ (договор аренды титульных зданий с 02.05.2020 по 19.10.2021, в месяц 126,6 тыс.р. 
строительство завершено 14.07.2021). В ходе проверки в адрес мэра Зиминского 
городского МО выдано Предписание от 23.03.2022 № 23/2-Прп, средства в сумме 
349,3 тыс. р. (92%) возвращены в доходы областного бюджета.  
 

 



 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время  

ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время» 

-25 апреля – 10 октября (не является зимним периодом на основной территории 
Иркутской области). 
-нормы ГСН 81-05-02-2007 являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные 
строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от 
фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство. 
Исключение составляют объекты, строительство которых заказчиком 
предусматривается осуществить только в летний период. 
Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 
время утверждена приказом Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр 
-доп. затраты не предназначены для определения сметной стоимости 
пусконаладочных работ и не применяются при определении сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства, осуществляемого исключительно 
в летний период (часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха 
выше 0 °C), а также при определении сметной стоимости отдельных видов ремонтно-
строительных работ: внутренние санитарно-технические устройства, внутренние 
электромонтажные работы, отделка внутренних помещений здания. 
 
Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации МО «город Саянск» в 
2020 году в рамках исполнения муниципального контакта от 20.04.2020 № 
0834600007920000026, заключенного на строительство объекта электросетевого 
хозяйства в микрорайоне «Таежный» необоснованно с несоблюдением положений  
ГСН 81-05-02-2007 применен коэффициент за производство работ в зимнее время 
3,7%, что повлекло дополнительные расходы  в сумме 169,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета – 150,6 тыс. рублей, фактически Комитетом 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). Мэру г. 
Саянска выдано Предписание от 30.11.2021 № 23/20-Прп (средства возвращены). 
 
 
 

 
 
 


